
 
 

 

О согласовании отчуждения недвижимого имущества  

из государственной собственности Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктами 4 и 29 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", пунктом 8 части 2 статьи 2, статьей 5 Закона 

Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым", 

с целью эффективного управления имуществом, находящимся 

в государственной собственности Республики Крым, 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

недвижимого имущества – 21 судно, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

"Крымские морские порты": 

"ФМТП-9", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-244-536, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000921 от 28.10.2015, год постройки – 1981, место 

постройки г. Килия);  

"ФМТП-7", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-57-204, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000918 от 29.12.2014, год постройки – 1988, место 

постройки г. Килия);  

"ФМТП-6", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-56-203, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000917 от 29.12.2014, год постройки – 1978, место 

постройки Финляндия); 

"ФМТП-5", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-55-202, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000916 от 29.12.2014, год постройки – 1988, место 

постройки г. Килия);  
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"ФМТП-4", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-54-201, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000915 от 29.12.2014, год постройки – 1986, место 

постройки г. Килия);  

"ФМТП-2", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-53-200, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000914 от 29.12.2014, год постройки – 1980, место 

постройки г. Килия);  

"ФМТП-1", судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-52-199, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000913 от 29.12.2014, год постройки – 1980, место 

постройки г. Килия);  

"Плавпричал из 2-х секций" (инвентарный номер 3221, реестровый 

номер имущества Республики Крым В14000000325 от 17.02.2020);  

"ВОДОЛЕЙ-10", баржа водоналивная (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-16-45-207, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000909 от 23.12.2014, год постройки – 1989, 

место постройки г. Таганрог);  

"УВЕРЕННЫЙ", пожарное (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-48-197, судовой билет М № 001041 

от 25.12.2014, год постройки – 1984, место постройки г. Аральск);  

"Кара-Даг", пассажирское (номер в Государственном судовом реестре 

Украины 14, свидетельство о праве собственности на судно СЕ № 00014 

от 14.07.1998, год постройки – 1963, место постройки г. Батуми);  

"Нептун", пассажирское (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-51-190, свидетельство о праве собственности 

на судно ЧМ-II № 000912 от 29.12.2014, год постройки – 1970, место 

постройки г. Ростов-на-Дону);  

"Иван Поддубный", пассажирское (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-16-49-188, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000910 от 29.12.2014, год постройки – 1972, 

место постройки г. Таганрог);  

"Иван Голубец", пассажирское (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-16-50-189, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000911 от 29.12.2014, год постройки – 1975, 

место постройки г. Таганрог);  

"ПРОВОРНЫЙ", лоцманское (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации 01682739, судовой билет № 200248735 

от 01.06.2018, год постройки – 2006, место постройки г. Феодосия);  

"МОРСКОЙ-2", разъездное, перевозка лоцманов (номер 

в Государственном судовом реестре Российской Федерации Ч-13-129-146, 

свидетельство о праве собственности на судно ЧМ-II № 002622 от 09.02.2015, 

год постройки – 1978, место постройки г. Ленинград);  

"ЛК-102", лоцманское (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-13-121-109, свидетельство о праве собственности 
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на судно ЧМ-II № 002615 от 03.02.2015, год постройки – 1989, место 

постройки г. Ленинград);  

"КРАБ", буксир (номер в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации Ч-13-47-551, свидетельство о праве собственности на судно           

МС-IV № 004819 от 14.11.2014, год постройки – 1974, место постройки 

г. Ленинград); 

"СКАТ", самоходное наливное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-50-554, свидетельство о праве 

собственности на судно МС-IV № 004822 от 14.11.2014, год постройки – 

1986, место постройки г. Светлый);  

"ФЛОРА", самоходное наливное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-49-553, свидетельство о праве 

собственности на судно МС-IV № 004821 от 14.11.2014, год постройки – 

1982, место постройки г. Светлый);  

"БИРЮЧИЙ", нефтеналивное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-192-1315, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 002658 от 19.08.2015, год постройки – 1975, 

место постройки г. Русе). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 февраля 2021 года 

№ 695-2/21 

 

 

 

 

 

 


